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ВВЕДЕНИЕ
Общие сведения о системе добровольной сертификации
1. Наименование системы добровольной сертификации:
Полное: Система добровольной сертификации в сфере закупок, конкуренции и
антикоррупционных технологий.
2. Создатель системы добровольной сертификации: Автономная некоммерческая
организация дополнительного
профессионального
образования
«Институт
государственных и регламентированных закупок, конкурентной политики и
антикоррупционных технологий». Сокращенное наименование
- АНО ДПО
«Институт госзакупок».
Место нахождения: 119180, г. Москва, Большая Полянка, д. 56, стр.З.
Телефон: +7 (495) 772-15-45.
Электронная почта: cert@roszakupki.ru
3. Правила функционирования системы добровольной сертификации в новой
редакции введены в действие с 1 августа 2017 г.

т

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.
Настоящие Правила функционирования системы
добровольно
сертификации в сфере закупок, конкуренции и антикоррупционных технологий
(далее Правила, Система) разработаны в соответствии с Федеральным законом от
27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании». Федеральным
^коном от 29 декабря 2012 года № 273-Ф 3 «Об образовании в Российской
Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции». Положением о регистрации системы добровольной сертификации
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 23 января
года № 32, Рекомендациями по стандартизации Р 50 1 052-2005
«Рекомендации по содержанию и форме документов, предъявляемых на
регистрацию системы добровольной сертификации», утверждёнными приказом
Ростехрегулирования от 25 февраля 2005 года № 27-ст.
1.2. Правила предназначены для применения всеми участниками Системы и
иными заинтересованными юридическими и физическими лицами.
1.3. Сертификация в Системе проводится с целью:
1) содействия достижению целей и реализации принципов контрактной
системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и
муниципальных нужд (далее - контрактная система), предусмотренных статьями 1 и
6 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ);
2) содействия реализации принципа профессионализма, предусмотренного
статьями 1 и 6 Закона № 44-ФЗ;
3) содействия достижению целей и реализации принципов закупок товаров
работ, услуг отдельными видами юридических лиц, предусмотренных статьями 1 и
3 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ
услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Закон № 223-ФЗ);
4) достоверного подтверждение наличия необходимой квалификации v
юридических и физических лиц, оказывающих образовательные услуги в сфере
закупок товаров, работ, услуг, и достаточности дополнительных профессиональных
программ в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения надлежащего и
достаточного уровня компетентности слушателей по результатам обучения для
успешного осуществления деятельности в сфере закупок товаров, работ, услуг.
5) содействия участникам закупочной деятельности в поддержании
надлежащей компетентности специалистов и достоверное подтверждение наличия
необходимого уровня квалификации в сфере закупок у юридических и физических
лиц;
6) подтверждения эффективности, транспарентности
устойчивости организационных систем в ссзере закупок;

и

коррупционной

законодательству
7)
подтверждения
эффективности
и
соответствия
существующих информационных систем в сфере закупок;
8)
реализации мер по предотвращению коррупции, в соответствии со статьей
13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
1.4. Добровольная
принципов:

сертификация в Системе

осуществляется на основе

1) законности;
2) добровольности сертификации;
3) объективности и достоверности результатов сертификации;
4) независимости органов по добровольной сертификации от заявителей и
отсутствии личной заинтересованности членов органов по сертификации в
результатах сертификации;
5) отсутствия дискриминации в отношении заявителей при проведении
сертификации в Системе;
6) свободного доступа всех заинтересованных лиц к подаче заявок на
прохождение добровольной сертификации в Системе.
1.5. Результаты сертификации наряду с другими сведениями и документами
могут учитываться заказчиками, организаторами конкурентных процедур, другими
заинтересованными лицами при принятии соответствующих решений, в том числе,
при определении контрагентов по результатам конкурентных и неконкурентных
закупок, а также при применении и оценке мер по профилактике коррупционных и
антимонопольных правонарушений.
1.6. Система является полностью самостоятельной и не входит в иные системы
сертификации. Система не заменяет обязательную сертификацию, а также
действующие системы мониторинга и контроля уполномоченных государственных
органов и органов местного самоуправления. Результаты сертификации могут
учитываться уполномоченными государственными органами и органами местного
самоуправления при реализации своих полномочий.
1.7. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящие Правила, а равно в
иные документы, регламентирующие вопросы функционирования Системы,
вступают в силу со дня их утверждения и распространяются на права и обязанности
участников Системы, возникшие после их утверждения, если иной срок вступления
в силу, либо возможность придания обратной силы отдельным изменения не
предусмотрена в соответствующих решениях о внесении изменений и дополнений в
Правила или иные документы, регламентирующие вопросы функционирования
Системы.

II. ОБЛАСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ СИСТЕМЫ (ОБЪЕКТЫ
СЕРТИФИКАЦИИ)
2.1. Объектами сертификации в Системе являются:
1) специалист в сфере закупок;
2) юридическое лицо, оказывающее услуги в сфере
сопровождения закупок (специализированная организация);

организации

и

3) организационная система в сфере закупок;
4) информационная система в сфере закупок;
5) документ, создаваемый в процессе подготовки и проведения закупок, а
также документ, создаваемый в процессе участия в закупках;
в

6) образовательная программа, в том числе дополнительная профессиональная
программа, семинар, тренинг, вебинар, мастер-класс;
7) организация, осуществляющая образовательную деятельность в сфере
закупок на основе лицензии на осуществление образовательной деятельности;
8) учебный центр, организующий обучение в сфере закупок в отсутствие
лицензии на осуществление образовательной деятельности;
9) физическое лицо, оказывающее образовательные услуги в сфере закупок (в
т.ч. педагогический работник);
10) эксперт в сфере закупок;
11) антикоррупционная политика организации;
12) антимонопольная политика организации.
2.2. Добровольная сертификация объектов, предусмотренных подпунктами 110 пункта 2.1 Правил, проводится в двух предметных областях:
1) закупка товаров, работ, услуг для
муниципальных нужд (Закон № 44-ФЗ);

обеспечения

государственных и

2) закупка товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц (Закон
№223-03).
2.3. Добровольная сертификация объектов, предусмотренных пунктом 2.1,
проводится на предмет подтверждения их соответствия следующим нормативным
документам, стандартам и критериям:

Объект сертификации

1

Специалисты
закупок

в

Национальные стандарты,
предварительные национальные
стандарты, стандарты организаций,
своды правил, системы добровольной
сертификации, условия договоров

сс зере Стандарт организации
СТО

ИГЗ-КС-02.2015

«Критерии

компетентности специалистов и экспертов в
сфере закупок», утв. АНО ДПО «Институт
госзакупок» 01.10.2015

2

3

4

5

6

7

8

Юридические лица, оказывающие
услуги в сфере организации и
сопровождения
закупок
(специализированные
организации)

Организационные
сфере закупок

системы

Информационные
сфере закупок

системы

Стандарт организации
СТО ИГЗ-СО-02.2015 «Стандарт работы
специализированных организаций в сфере
закупок», утв. АНО ДПО «Институт
госзакупок» 01.10.2015

в Стандарт организации
СТО
Ш'З-ОС-02.2015
«Стандарт
функционирования
организационной
системы в сфере закупок», утв. АНО ДПО
«Институт госзакупок» 01.10.2015
в Стандарт организации

Документы,
создаваемые
в
процессе
подготовки
и
проведения закупок, а также
документы,
создаваемые
в
процессе участия в закупках

Образовательные программы, в
том
числе
дополнительные
профессиональные
программы,
семинары, тренинги, вебинары,
мастер-классы

Организации,
осуществляющие
образовательную деятельность в
сфере закупок на основе лицензии
на
осуществление
образовательной деятельности

СТО ИГЗ-ИС-02.2015 «Стандарт работы
информационных систем в сфере закупок»,
утв. АНО ДПО «Институт госзакупок»
01.10.2015
Стандарт организации
СТО И1'3-Д-02.2015 «Стандарт подготовки
документов в сфере закупок», утв. АНО
ДПО «Институт госзакупок» 01.10.2015

Стандарт организации
СТО
И1'3-ОП-02.2015
«Стандарт
подготовки образовательных программ в
сфере закупок», утв. АНО ДПО «Институт
госзакупок» 01.10.2015
Стандарт организации
СТО
И1'3-ОЦ-02.2015
«Стандарт
организации образовательной деятельности
в сфере закупок», утв. АНО ДПО
«Институт госзакупок» 01.10.2015

Учебные центры, организующие Стандарт организации
обучение в сфере закупок
в СТО ИГЗ-УЦ-02.2015 «Стандарт учебного

отсутствие
лицензии
на центра в сфере закупок», утв. АНО ДПО
осуществление образовательной «Институт госзакупок» 01.10.2015
деятельности
9

Физические лица, оказывающие Стандарт организации
образовательные услуги в сфере
И13-КП-02.2015
«Критерии
закупок (в т.ч. педагогические СТО
компетентности преподавателей в сфере
работники)
закупок», утв. АНО ДПО «Институт
госзакупок» 01.10.2015
10 Эксперт в сфере закупок
Стандарт организации
СТО
И13-КС-02.2015
«Критерии
компетентности специалистов и экспертов в
сфере закупок», утв. АНО ДПО «Институт
госзакупок» 01.10.2015
11 Антикоррупционная
организации

политика

Стандарт организации
сто
Ш 'З-АККС- 0 1 . 2 0 1 7
«Антикоррупционный
комплаенсстандарт», утв. АНО ДПО «Институт
госзакупок» 01.07.2017

12 Антимонопольная
организации

политика

Стандарт организации
СТО
Ш'З-АМКС-01.2017
«Антимонопольный комплаенс-стандарт»,
утв. АНО ДПО «Институт госзакупок»
01.07.2017

о /1 ТТ______

. /-

^KcudHMCM В отношении каждого из
объектов сертификации стандартов (критериев компетентности), на соответствие
которым проводится сертификация, устанавливается Центральным органом по
сертификации и размещается в открытом доступе на официальном сайте Системы в
сети Интернет —Ьцр://\у\улу.росзакупки.рф.
III. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА СИСТЕМЫ
И ФУНКЦИИ ЕЁ УЧАСТНИКОВ
3.1. Организационная структура Системы включает:
Центральный орган по сертиоикации (АНО ДПО «Институт госзакупок»)’
апелляционную комиссию;
органы по сертификации.
3.2. ДНО ДПО «Институт госзакупок», в качестве создателя Системы и
Центрального органа по сертификации выполняет следующие функции:
~ управляет Системой и создает условия для ее функционирования;
утверждает общие правила и процедуры проведения работ в Системе;

- утверждает стандарты и иные организационно-методические документы
Системы;
- привлекает для проведения работ в Системе иные органы по сертификации;
- ведет реестры Системы, проводит регистрацию участников и объектов
сертификации, а также архивное хранение материалов.
3.3. АНО ДПО «Институт госзакупок» и привлеченные органы по
сертификации выполняют следующие функции по сертификации:
- прием, регистрация и рассмотрение заявлений на сертификацию;
- принятие решений по заявлениям;
- подтверждение соответствия объектов требованиям настоящих Правил и
стандартов, утвержденных Центральным органом по сертификации;
- выдача сертификатов соответствия и разрешений на применение знака
соответствия;
- инспекционный контроль за сертифицированным объектом;
- подтверждение действия, приостановление и отмена действия выданных
сертификатов по результатам инспекционного контроля.
В качестве органов по сертификации на основе договора, определяющего их
полномочия и функции в системе, для проведения сертификации одного или
нескольких объектов, указанных в пункте 2.1 Правил в одной или нескольких
предметных областях, привлекаются юридические лица и индивидуальные
предприниматели.
3.4. Апелляционная комиссия создается Центральным органом по
сертификации из числа сотрудников Центрального органа по сертификации и
независимых экспертов -ведущих ученых и практикующих специалистов в сфере
закупок товаров, работ, услуг.
Апелляционная комиссия рассматривает жалобы заявителей на действия
Центрального органа по сертификации, иных органов по сертификации, связанные с
осуществлением функций, указанных в пункте 3.3 настоящих Правил.

IV. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВИТЕЛЯМ
4.1. Заявителями сертификации могут быть физические или юридические лица,
отвечающие требованиям организационно-методических документов Системы и
выразившие согласие соблюдать Правила Системы и оплатить работы по
проведению сертификации.
4.2. Заявители сертификации в отношении объекта, указанного в подпункте 1
пункта 2.1 Правил, должны обладать специальными теоретическими знаниями и
практическими навыками в соответствующей предметной области (пункт 2.2
Правил) закупок товаров, работ, услуг.
4.2.1.
К сертификации (по подпунктам 1 и 10 пункта 2.1 Правил) допускаются
специалисты, отвечающие в совокупности следующим требованиям:
1)
имеющие высшее образование, подтвержденное документом о высшем
профессиональном образовании;

2) имеющие
стаж
научной
и/или
практической
деятельности
в
соответствующей предметной области (пункт 2.2 Правил) не менее 1 года до даты
подачи заявления, подтвержденный сведениями из трудовой книжки, гражданскоправовыми договорами, отзывами заказчиков (клиентов), публикациями в печатных
изданиях и иными документами, достоверно подтверждающими соответствующий
стаж;
3) получившие не ранее чем за 5 лет до даты подачи заявления дополнительное
профессиональное образование (переподготовка или повыгцение квалификации) в
сфере закупок товаров, работ, услуг в соответствующей предметной области (пункт
2.2 Правил) в Центральном органе по сертификации, либо в одном из
образовательных учреждений (учебных центров), сертифицированных в Системе
добровольной сертификации образовательных услуг в сфере закупок АНО ДПО
«Институт госзакупок», либо в ином образовательном учреждении, признанном
Центральным органом по сертификации и указанном в перечне, утвержденном
Центральным органом по сертификации.
4.2.2. Подтверждающие соответствие требованиям п. 4.2.1 Правил документы
предоставляются в копии, заверенной нотариально или лицом, выдавшим
оригинальный документ (для трудовых книжек и выписок из них допускается
заверение со стороны кадровой службы или единоличного исполнительного органа
работодателя). Заявитель вправе представить в орган по сертификации оригинал
документа с приложением незаверенной копии, при этом сотрудником органа по
сертификации осуществляется сверка представленной копии с оригиналом
документа и делается отметка о соответствии копии оригиналу.
4.2.3. По решению Центрального органа по сертификации к сертификации в
виде исключения могут быть допущены заявители, частично не отвечающие
требованиям пункта 4.2.1 Правил, при наличии письменных рекомендаций не менее
чем от трех физических и (или) юридических лиц, сертифицированных в настоящей
Системе (по подпунктам 1, 2 или 10 пункта 2.1 Правил).
4.3. К сертификации по подпункту 2 пункта 2.1 Правил допускаются
юридические лица и индивидуальные предприниматели', отвечающие в
совокупности следующим требованиям:
1)
зарегистрированные в качестве юридического лица или индивидуального
предпринимателя в соответствии с законодательством Российской Федерации или
иностранного государства, резидентом которого является такое лицо. В
подтверждение предоставляется выписка из единого государственного реестра
юридических лиц или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой
выписки (для юридического лица), выписка из единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей или засвидетельствованная в нотариальном
порядке копия такой выписки (для индивидуального предпринимателя), которые
получены не ранее чем за шесть месяцев до даты подачи заявления, надлежащим
образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального
в рамках сертификации по подпункту 2 пункта 2.1 Правил к индивидуальным предпринимателям требования
настоящих Правил и соответствующих стандартов применяются наравне с юридическими лицами с учетом
особенностей и с изъятиями, обусловленными статусом индивидуального предпринимателя.
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предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего
государства (для иностранного лица);
2) имеющие в штате не менее 2 специалистов, сертифицированных в
соответствии с подпунктами 1 и 10 пункта 2.1 Правил в соответствующей
предметной области. В подтверждение предоставляются копии или выписки из
трудовых книжек, копии или выписки из приказов, гражданско-правовых
договоров, заверенные кадровой службой (или единоличным исполнительным
органом) заявителя, и составленные в свободной форме письма от каждого из
указанных специалистов письма-сообщения, содержащие подтверждение наличия
на дату обращения с заявлением на сертификацию трудовых правоотношений с
заявителем и подписанные собственноручной подписью таких специалистов;
3) имеющие опыт оказания услуг в сфере организации и сопровождения
закупок товаров, работ, услуг в соответствующей предметной области,
подтвержденный справкой об опыте оказания услуг в сфере организации и
сопровождения закупок товаров, работ, услуг в соответствующей предметной
области за последний 1 полный год, предшествующий дате подачи заявления (с
учетом правопреемства), с указанием предметов соответствующих договоров,
наименований и реквизитов заказчиков услуг, результатов исполнения договоров.
Дополнительно к справке могут быть приложены копии гражданско-правовых
договоров, копии утвержденной заказчиками документации о закупках с указанием
заявителя в качестве организатора закупки (специализированной организации),
отзывами
заказчиков
(клиентов),
и
иными
документами,
достоверно
подтверждающими соответствующий опыт;
4) в отношении которых не проводится процедура ликвидации (для
юридического лица) и отсутствует решение арбитражного суда о признании
заявителя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства.
По решению Центрального органа по сертификации к сертификации в виде
исключения могут быть допущены заявители, частично не отвечающие
требованиям подпунктов 2 и 3 пункта 4.3 Правил, при наличии рекомендаций не
менее чем от семи физических и (или) юридических лиц, сертифицированных в
настоящей Системе (по подпунктам 1, 2 или 10 пункта 2.1 Правил).
4.4. Заявителями в отношении объектов сертификации, указанных в подпункте
3 пункта 2.1 Правил, могут быть органы по управлению системой организации
закупок, публично-правовые образования, юридические лица (индивидуальные
предприниматели), создавшие и эксплуатирующие организационную систему
закупок товаров, работ, услуг (как совокупность регулирующих документов,
процессов, информационных систем и технологий) в соответствующей предметной
области.
4.5. Заявителями в отношении объектов сертификации, указанных в подпункте
4 пункта 2.1 Правил, могут быть операторы или разработчики информационных
систем в сфере закупок товаров, работ, услуг (в том числе, операторы электронных
торговых площадок) в соответствующей предметной области, а равно лицо (в том
числе публично-правовое образование), в интересах которого осуществляется
эксплуатация информационной системы. Для целей настоящих Правил под
оператором информационной системы понимается собственник используемых для

обработки содержащейся в базах данных информации технических средств,
который правомерно пользуется такими базами данных, или лицо, с которым этот
собственник заключил договор об эксплуатации информационной системы (при
ЭТОМк заявлению прилагается копия соответствующего договора).
4.6. Заявителями в отношении объектов сертификации, указанных в подпункте
5 пункта 2.1 Правил, могут быть государственные и муниципальные заказчики,
иные заказчики, органы по управлению системой закупок, публично-правовые
образования,
юридические
лица
(индивидуальные
предприниматели),
организующие, подготавливающие и проводящие закупки товаров, работ, услуг в
соответствующей предметной области, а также любые лица, участвл^щ ие в
закупках товарах, работ, услуг.
4.7. Заявителями в отнощении объектов сертификации, указанных в подпункте
пункта 2.1 Правил, могут быть юридические лица и индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие
образовательную
деятельность
по
образовательным программам, в том числе дополнительным профессиональным
программам, а также лица, оказывающие услуги по проведению семинаров
тренингов, вебинаров, мастер-классов в сфере закупок товаров, работ услуг в
соответствующей предметной области (пункт 2.2 Правил), и
отвечающие
следующим требованиям:
1) зарегистрированные в качестве юридического лица или индивидуального
предпринимателя в соответствии с законодательством Российской Федерации или
иностранного государства, резидентом которого является такое лицо. В
подтверждение предоставляется выписка из единого государственного реестра
юридических лиц или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой
выписки (для юридического лица), выписка из единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей или засвидетельствованная в нотариальном
порядке копия такой выписки (для индивидуального предпринимателя), которые
получены не ранее чем за щесть месяцев до даты подачи заявления, надлежащим
образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего
государства (для иностранного лица);
2) имеющие лицензию на право осуществления образовательной деятельности
по соответствующим дополнительным профессиональным программам в сфере
закупок товаров, работ, услуг. В подтверждение предоставляется нотариально
заверенная копия лицензии на право осуществления образовательной деятельности.
Заявитель вправе представить вместо нотариально заверенной копии лицензии
копию лицензии, заверенную уполномоченным должностным лицом заявителя с
оттиском печати заявителя. В этом случае оригинал лицензии должен быть
представлен на обозрение сотруднику органа по сертификации. Требование о
наличии лицензии не предъявляется к заявителям, оказывающим услуги не
требующие лицензии.
’
4.8.
К сертификации по подпункту 7 пункта 2.1 Правил допускаются
юридические лица и индивидуальные предприниматели, отвечающие в
совокупности следующим требованиям:

1) зарегистрированные в качестве юридического лица или индивидуального
предпринимателя в соответствии с законодательством Российской Федерации или
иностранного государства, резидентом которого является такое лицо. В
подтверждение предоставляется выписка из единого государственного реестра
юридических лиц или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой
выписки (для юридического лица), выписка из единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей или засвидетельствованная в нотариальном
порядке копия такой выписки (для индивидуального предпринимателя), которые
получены не ранее чем за шесть месяцев до даты подачи заявления, надлежащим
образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего
государства (для иностранного лица);
2) имеющие лицензию на право осуществления образовательной деятельности
по соответствующим дополнительным профессиональным программам в сфере
закупок товаров, работ, услуг. В подтверждение предоставляется нотариально
заверенная копия лицензии на право осуществления образовательной деятельности.
Заявитель вправе представить вместо нотариально заверенной копии лицензии
копию лицензии, заверенную уполномоченным должностным лицом заявителя с
оттиском печати заявителя. В этом случае оригинал лицензии должен быть
представлен на обозрение сотруднику органа по сертификации;
3) имеющие в штате не менее 2 специалистов, сертифицированных в
соответствии с подпунктом 9 пункта 2.1 Правил в соответств}^щей предметной
области. В подтверждение предоставляются копии или выписки из трудовых
книжек, копии или выписки из приказов, гражданско-правовых договоров,
заверенные кадровой службой (или единоличным исполнительным органом)
заявителя, и составленные в свободной форме письма от каждого из указанных
специалистов письма-сообщения, содержащие подтверждение наличие трудовых
правоотношений с заявителем и подписанные собственноручной подписью таких
^ специалистов;
I
4) имеющие опыт оказания образовательных услуг в сфере закупок товаров,
[ работ, услуг, в том числе опыт реализации образовательных программ, в
I соответствующей предметной области (пункт 2.2 Правил) не менее 1 года до даты
I подачи заявления (с учетом правопреемства), подтвержденный копиями
I гражданско-правовых договоров, отзывами заказчиков (слушателей), и иными
I документами, достоверно подтверждающими соответствующий опыт;
I
5) в отношении которых не проводится процедура ликвидации (для
I юридического лица) и отсутствует решение арбитражного суда о признании
I заявителя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства.
По решению Центрального органа по сертификации к сертификации в виде
I исключения могут быть допущены заявители, частично не отвечающие
I требованиям подпунктов 3 и 4 пункта 4.8 Правил, при наличии письменных
I рекомендаций не менее чем от трех физических и (или) юридических лиц,
'сертифицированных в настоящей Системе (по подпунктам 1 или 7 пункта 2.1
.Правил).

4.9.
К сертификации по подпункту 8 пункта 2.1 Правил допускаются
юридические лица и индивидуальные предприниматели^, отвечающие в
совокупности следующим требованиям:
I)
зарегистрированные в качестве юридического лица или индивидуального
предпринимателя в соответствии с законодательством Российской Федерации или
иностранного государства, резидентом которого является такое лицо. В
подтверждение предоставляется выписка из единого государственного реестра
юридических лиц или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой
выписки (для юридического лица), выписка из единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей или засвидетельствованная в нотариальном
порядке копия такой выписки (для индивидуального предпринимателя), которые
получены не ранее чем за шесть месяцев до даты подачи заявления, надлежащим
образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего
государства (для иностранного лица);
2) имеющие в штате не менее 2 лиц (работающих постоянно или по
совместительству), сертифицированных в соответствии с подпунктом 9 пункта 2.1
Правил в соответствующей предметной области (далее в рамках настоящего
подпункта - специалисты) либо такие специалисты должны быть привлечены
организациями на основании гражданско-правовых договоров, заключенных
непосредственно со специалистами или с юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем, обеспечивающим участие не менее 2 специалистов в учебных
мероприятиях, проводимых организациями;
3) имеющие опыт проведения не менее 5 учебных мероприятий (семинаров,
вебинаров, тренингов, мастер-классов и т.д.) в соответствующей предметной
области;
4) осуществляющие свою деятельность в течение не менее 1 года (с учетом
правопреемства) с даты проведения первого учебного мероприятия до даты подачи
заявления на проведение сертификации (с учетом правопреемства);
5) не имеющие фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения
договорных обязательств, связанных с оказанием услуг но обучению в сфере
закупок (вне зависимости от предметной области), подтвержденных судебными
решениями или сведениями из реестров недобросовестных поставщиков.
При этом допускается неисполнение или ненадлежащее исполнение
договорных обязательств, указанных в абзаце первом настоящего подпункта, не
более чем по 1% общего количества заключенных и исполненных на дату
сертификации соответствующих договоров (за весь период деятельности
Организации (с учетом правопреемства));
6) в отношении которых не проводится процедура ликвидации (для
юридического лица) и отсутствует решение арбитражного суда о признании
заявителя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства.
в рамках сертификации по подпункту 8 пункта 2.1 Правил к индивидуальным предпринимателям требования
настоящих Правил и соответствующих стандартов применяются наравне с юридическими лицами с учетом
особенностей и с изъятиями, обусловленными статусом индивидуального предпринимателя.
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По решению Центрального органа по сертификации к сертификации в виде
исключения могут быть допущены заявители, частично не отвечающие
требованиям подпунктов 2-4 пункта 4.9 Правил, при наличии письменных
рекомендаций не менее чем от трех физических и (или) юридических лиц,
сертифицированных в настоящей Системе (по подпунктам 1,7 или 10 пункта 2.1
Правил).
4.10. Заявители сертификации в отношении объекта, указанного в подпункте 9
пункта 2.1 Правил, должны обладать специальными теоретическими знаниями и
опытом преподавания в соответствующей предметной области (пункт 2.2 Правил)
закупок товаров, работ, услуг.
4.10.1. К сертификации (по подпункту 9 пункта 2.1 Правил) допускаются
специалисты, отвечающие в совокупности следующим требованиям:
1) имеющие высшее образование, подтвержденное документом о высшем
профессиональном образовании;
2) имеющие стаж научной и/или практической и преподавательской
деятельности в соответствующей предметной области (пункт 2.2 Правил) не менее 1
года до даты подачи заявления, подтвержденный сведениями из трудовой книжки,
гражданско-правовыми
договорами,
отзывами
заказчиков
(клиентов),
публикациями в печатных изданиях и иными документами, достоверно
подтверждающими соответствующий стаж;
3) получившие не ранее чем за 5 лет до даты подачи заявления дополнительное
профессиональное образование (переподготовка или повышение квалификации) в
сфере закупок товаров, работ, услуг в соответствующей предметной области (пункт
2.2 Правил) в Центральном органе по сертификации, либо в одном из
образовательных учреждений (учебных центров), сертифицированных в Системе
добровольной сертификации образовательных услуг в сфере закупок АНО ДПО
«Институт госзакупок», либо в ином образовательном учреждении, признанном
Центральным органом по сертификации и указанном в перечне, утвержденном
Центральным органом по сертификации.
4.10.2. Подтверждающие соответствие требованиям п.4.10.1 Правил документы
предоставляются в копии, заверенной нотариально или лицом, выдавшим
оригинальный документ (для трудовых книжек и выписок из них допускается
заверение со стороны кадровой службы или единоличного исполнительного органа
работодателя). Заявитель вправе представить в орган по сертификации оригинал
документа с приложением незаверенной копии, при этом сотрудником органа по
сертификации осуществляется сверка представленной копии с оригиналом
документа и делается отметка о соответствии копии оригиналу.
4.10.3. По решению Центрального органа по сертификации к сертификации в
виде исключения могут быть допущены заявители, частично не отвечающие
требованиям пункта 4.10.1 Правил, при наличии письменных рекомендаций не
менее чем от трех физических и (или) юридических лиц, сертифицированных в
настоящей Системе (по подпунктам 7, 9 или 10 пункта 2.1 Правил) в
соответствующей предметной области (пункт 2.2 Правил).
4.11. К сертификации по подпункту 11 пункта 2.1 Правил допускаются
юридические лица, отвечающие в совокупности следующим требованиям:

1) зарегистрированные в качестве юридического лица в соответствии с
законодательством Российской Федерации или иностранного государства,
резидентом которого является такое лицо. В подтверждение предоставляется
выписка из единого государственного реестра юридических лиц или
засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для
юридического лица), которые получены не ранее чем за шесть месяцев до даты
подачи заявления, надлежапдим образом заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с
законодательством соответствующего государства (для иностранного лица);
2) в отношении которых не проводится процедура ликвидации и отсутствует
решение арбитражного суда о признании заявителя несостоятельным (банкротом) и
об открытии конкурсного производства
3) осуществляющие свою деятельность в течение не менее 1 года (с учетом
правопреемства) с даты регистрации до даты подачи заявления на проведение
сертификации (с учетом правопреемства);
4) утвердившие, разместившие на собственном сайте, а также осуществившие
доведение до своих сотрудников одного или нескольких из нижеследующих
документов:
- документ, регламентирующий антикоррупционную политику,
- документ, регламентирующий конфликт интересов,
-документ, регламентирующий вопросы обмена деловыми подарками и
знаками делового гостеприимства,
- кодекс этики и служебного поведения работников организации.
По решению Центрального органа по сертификации к сертификации в виде
исключения могут быть допущены заявители, частично не отвечающие
требованиям подпунктов 3 и 4 пункта 4.11 Правил.
4.12.
К сертификации по подпункту 12 пункта 2.1 Правил допускаются
юридические лица, отвечающие в совокупности следующим требованиям:
1) зарегистрированные в качестве юридического лица в соответствии с
законодательством Российской Федерации или иностранного государства,
резидентом которого является такое лицо. В подтверждение предоставляется
выписка из единого государственного реестра юридических лиц или
засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для
юридического лица), которые получены не ранее чем за шесть месяцев до даты
подачи заявления, надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с
законодательством соответствующего государства (для иностранного лица);
2) в отношении которых не проводится процедура ликвидации и отсутствует
решение арбитражного суда о признании заявителя несостоятельным (банкротом) и
об открытии конкурсного производства
3) осуществляющие свою деятельность в течение не менее 1 года (с учетом
правопреемства) с даты регистрации до даты подачи заявления на проведение
сертификации (с учетом правопреемства);

4)
утвердившие, разместившие на собственном сайте, а также осуществившие
доведение до своих сотрудников одного или нескольких из нижеследуюш;их
документов:
- документ, регламентирующий антимонопольную политику,
- документ, регламентирующий конфликт интересов.
По решению Центрального органа по сертификации к сертификации в виде
исключения могут быть допущены заявители, частично не отвечающие
требованиям подпунктов 3 и 4 пункта 4.12 Правил.
V. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО ДОБРОВОЛЬНОЙ
СЕРТИФИКАЦИИ
5.1. Для прохождения добровольной сертификации заявителем подается в
Центральный орган по сертификации или иной орган по сертификации (по
усмотрению заявителя с учетом наличия полномочий у органа по сертификации
прав на сертификацию в отношении соответствующих объектов сертификации в
соответствующих предметных областях):
- заявление по форме, приведенной в Приложении 1 к настоящим Правилам,
- анкета заявителя,
- подписанный со стороны заявителя договор о выполнении работ по
сертификации (в 2-х экземплярах) по форме, приведенной на сайте Центрального
органа по сертификации (органа по сертификации),
- копия документа, удостоверяющего личность (для физических лиц),
копия свидетельства о государственной регистрации в качестве
индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей),
- копия свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического
лица и копии учредительных документов (для юридических лиц),
- документ об оплате работ по сертификации (квитанция, платежное поручение)
в соответствии с тарифами, указанными на сайте Центрального органа по
сертификации (органа по сертификации),
- документы, предусмотренные разделом IV Правил.
Оплата работ по сертификации проводится заявителем до начала выполнения
работ и не зависит от полученных результатов.
5.2. Заявление с приложениями регистрируется в день его поступления и
подлежит рассмотрению в течение 10 рабочих дней с даты регистрации на предмет
соответствия пункту 5.1 Правил и достаточности сведений, содержащихся в
представленных документах, для начала проведения работ по добровольной
сертификации.
При несоответствии пункту 5.1 Правил и (или) недостаточности
представленных сведений и документов. Центральный орган по сертификации
(орган по сертификации) уведомляет заявителя о необходимости внесения
изменений в представленные документы и (или) предоставления дополнительной
информации.
При положительном результате рассмотрения представленных документов в
соответствии с абзацем первым настоящего пункта Центральный орган по

сертификации (орган по сертификации) уведомляет заявителя о порядке и сроках
проведения работ по добровольной сертификации, а также необходимых действиях
СО стороны заявителя.

5.3. Добровольная сертификация в отношении объектов,
подпунктах! и 10 пункта 2.1 Правил, осуществляется в три этана4»р ». ° , S c ™
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указанных
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предметной о 6 „ с .

2)
проверка практических навыков в соответствующей предметной
области- подготовка проектов документов в соответствии с заданием органа по
сертификации (документации для проведения закупки, заключения по результатам
вппппГ''
проведения закупки, заключения по поставленным
вопросам практического характера и пр.);
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Общий срок добровольной сертификации в отнощении объекта, указанного в
подпунктах 1 и 10 пункта 2.1 Правил, не превышает 15 рабочих дней. По р еш Г и ю
органа по сертификации указанный срок может быть продлен не более чем на 15
рабочих дней для проведения повторной проверки по одному или нескольким
э апам при наличии сомнений в соответствии заявителя критериям компетентности
установленным Центральным органом по сертификации.
Очередность этапов может изменяться по решению органа по сертификации
2
п
сертификация в отношении объекта, указанного в подпункте
2 пункта 2.1 Правил, осуществляется в три этапа:
1)
документальная оценка системы менеджмента качества услуг в сфеое
й сопровождения закупок товаров, работ, услуг в соответствующей
редметнои области - проверяются представленные заявителем в срок, указанный в
уведомлении органа по сертификации, следующие документы (вс; дГ ум еТ ть!
заверенных копиях, документы, содержащие
больше одного листа должны быть прошиты и скреплены подписью
уполномоченного лица заявителя и печатью):
- структурная схема подразделений заявителя
отр™ “

м е ^ " ™ ° '^ “

подразделений,

указанных

в

- сведения о сотрудниках заявителя, непосредственно участвующих в оказании
услуг в сфере организации и сопровождения закупок товаров работ, услуг в
оответствующеи предметной области (фамилия, имя, отчество, д;лжность
образование, стаж работы, места работы, основные функциональные обязанности
с трудника, сведения о научных трудах (публикациях), указание на Т е ™
сотрудника в структурной схеме заявителя);
- руководство по качеству услуг, содержащее регламентацию выполнения
°прГнш1ичиТ)°^^^^^^

разработанные для системы менеджмента качества

- справка об опыте оказания услуг в сфере организации и сопровождения
закупок товаров, работ, услуг в соответствующей предметной области за последние
года, предшествующие дате подачи заявления (с учетом правопреемства), с

указанием предметов соответствующих договоров, наименований и реквизитов
заказчиков услуг, результатов исполнения договоров. Дополнительно к справке
должны быть приложены отзывы не менее, чем от двух заказчиков (клиентов);
- справка о рассмотрении жалоб (обращений) третьих лиц в уполномоченные
государственные органы и органы местного самоуправления (за последние три года,
предшествующие дате обращения с заявлением на сертификацию (с учетом
правопреемства)), связанных с оказанием заявителем услуг в ссзере организации и
сопровождения закупок товаров, работ, услуг в соответствующей предметной
области (вне зависимости от привлечения/непривлечения заявителя компетентным
органом к участию рассмотрении жалоб) с указанием органа (должностного лица),
рассматривавшего жалобу, наименования заявителя, реквизитов дел, краткого
содержания жалобы, результатов рассмотрения дел и приложением копий решений
компетентных органов (должностных лиц);
- документов, подготовленных исполнителем в рамках оказания услуг по трем
фактически выполненным заказам (за последние три года, предшествующие дате
обращения с заявлением на сертификацию (с учетом правопреемства)). Выбор
заказов, в отношении которых органом по сертификации будут проверяться
подготовленные документы, осуществляется самостоятельно заявителем.
При наличии сомнений в соответствии заявителя требованиям стандарта по
результатам проверки документов, указанных в настоящем подпункте, орган по
сертификации вправе запросить у заявителя иные дополнительные документы или
признать нецелесообразным предоставление отдельных документов;
2) общая проверка компетентности и уровня знаний законодательства в
соответствующей
предметной
области
штатных
сотрудников
заявителя,
непосредственно участвующих в оказании услуг в сфере организации и
сопровождения закупок товаров, работ, услуг в соответствующей предметной
области в форме собеседования (коллективного или индивидуального) и
тестирования. По решению органа по сертификации участие в собеседовании
отдельных таких сотрудников может быть признано необязательным (в частности,
при невозможности такого участия в срок проведения сертификации по
объективным причинам - отсутствия сотрудника по причине временной
нетрудоспособности, отпуска, служебной командировки, в связи со служебной
занятостью и пр.). В рамках 1 этапа органом по сертификации не проводится
дополнительная
проверка
компетентности
сотрудников
заявителя,
сертифицированных по подпунктам 1 или 10 пункта 2.1 Правил;
3) оценка качества оказанных услуг оценивается соответствие
законодательству документов, подготовленных исполнителем в рамках оказания
услуг по трем фактически выполненным заказам (за последние три года,
предшествующие дате обращения с заявлением на сертификацию (с учетом
правопреемства)). Выбор заказов, в отношении которых органом по сертификации
будут проверяться подготовленные документы, осуществляется самостоятельно
заявителем. При наличии в таких документах сведений, составляющих
государственную, коммерческую, налоговую тайну или иную информацию, доступ
к которой ограничен в соответствии с законом, заявитель обеспечивает исключение
такой информации из предоставляемых документов до их передачи органу по
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®уведомлении органа по сертификации
При необходимости по результатам проверки документов указанных «
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состам1“Г Г Т п . ^ предусмотренных настоящим пунктом документах сведений
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2)
испытание информационной системы в сфере закупок - органом п
сертификации на основании предоставленных заявителем временных прав доступа с
различными ролями пользователей информационной системы проводится
испытание информационной системы на предмет соответствия законодательству и
требованиям эффективности в соответствии со стандартами, утвержденными
Центральным органом по сертификации. Орган по сертификации вправе
дополнительно провести выборочный опрос пользователей сертифицируемой
информационной системы закупок.

Общий срок добровольной сертификации в отношении объекта, указанного в
подпункте 4 пункта 2.1 Правил, не превышает 45 рабочих дней. По решению органа
по сертификации указанной срок может быть продлен не более чем на 30 рабочих
дней для проведения повторной проверки по одному или нескольким этапам при
наличии сомнении в соответствии заявителя установленным требованиям.
О че^дность этапов может изменяться по решению органа по сертификации.
5.7.
Добровольная сертификация в отношении объекта, указанного в подпункте
Ь пункта 2.1 Правил, осуществляется в два этапа:
1)
оценка представленного на сертификацию документа (пакета документов
проводится в срок, указанный в уведомлении органа по сертификации.
При необходимости по результатам проверки документов, указанных в
настоящем подпункте, орган по сертификации вправе запросить у заявителя иные
дополнительные документы, провести интервью с сотрудниками заявителя, довести
до заявителя информацию о наличии в документе (пакете документов)
представленных на сертификацию отступлений от требований законодательства’
или иных недостатков, предложить заявителю внести изменения в представленный
документ (пакет документов). В случае, если заявителю было предложено внести
изменения в представленный на сертификацию документ (пакет документов) и
заявитель представил изменённый документ (пакет документов), то орган
сертификации сертифицирует последний вариант документа (пакета документов).
ри НШ1ИЧИИ в предусмотренных настоящим пунктом документах сведений
составляющих государственную, коммерческую, налоговую тайну или иную’
информацию, доступ к которой ограничен в соответствии с законом, заявитель
обеспечивает исключение такой информации из предоставляемых документов до их
передачи органу по сертификации.
2)
подготовка заключения о соответствии документа (пакета документов)
требованиям законодательства.
Общий срок добровольной сертификации в отношении объекта, указанного в
подпункте 5 пункта 2.1 Правил, не превышает 30 рабочих дней. По решению органа
по сертификации указанной срок может быть продлен не более чем на 30 рабочих
дней для проведения повторной проверки по одному или нескольким этапам при
т р " ш и я м ''''^ '’™

^

соответствии

объекта

сертификации

установленным

Очередность этапов может изменяться по решению органа по сертификации
5.8. Добровольная сертификация в отношении объекта, указанного в подпункте
6 пункта 2.1 Правил, осуществляется в два этапа:

^

1)
док)т^ентальная проверка образовательной программы на предмет
соответствия ее содержания законодательству Российской Федерации, полноты
раскрытия всех аспектов закупок товаров, работ, услуг в соответствующей
предметной области - проверяются представленные заявителем в срок, указанный в
уведомлении органа по сертификации, следующие материалы и документы (все
документы предоставляются в оригиналах либо заверенных копиях, документы,
содержащие больше одного листа должны быть прошиты и скреплены подписью
уполномоченного лица заявителя и печатью, программы для ЭВМ, а также
материалы, содержащиеся только на электронных носителях предоставляются на
соответствующих электронных носителях):
- содержание и учебный план образовательной программы, рабочие программы
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов;
- учебные пособия, оценочные и методические материалы и иные материалы,
предоставляемые слушателям и (или) используемые преподавателями в рамках
дополнительной профессиональной программы, включая программы для ЭВМ;
- описание в свободной форме образовательной программы, отражающее
основные цели и задачи, которые были поставлены при разработке
соответствующей программы, практику обучения, специфические черты программы
и иную информацию по усмотрению заявителя;
- иные документы, указанные в уведомлении органа по сертификации.
При необходимости по результатам проверки документов, указанных в
настоящем подпункте, орган по сертификации вправе запросить у заявителя иные
дополнительные документы или признать нецелесообразным предоставление
отдельных документов, указанных в абзацах первом - третьем настоящего
подпункта.
При наличии в предусмотренных настоящим пунктом документах сведений,
составляющих государственную, коммерческую, налоговую тайну или иную'
информацию, доступ к которой ограничен в соответствии с законом, заявитель
обеспечивает исключение такой информации из предоставляемых документов до их
передачи органу по сертификации;
2)
независимая оценка практической реализации образовательной программы органом по сертификации проводится самостоятельный анализ качества программы
с использованием открытых источников иноормации. Орган по сертиоикации
вправе дополнительно провести выборочный опрос лиц, прошедших или
проходящих обучение по образовательной программе; сотрудники органа по
сертификации вправе выборочно присутствовать на отдельных очных занятиях,
проводимых в рамках образовательной программы.
Общий срок добровольной сертификации в отношении объекта, указанного в
подпункте 6 пункта 2.1 Правил, не превышает 30 рабочих дней. По решению органа
по сертификации указанной срок может быть продлен не более чем на 30 рабочих
дней для проведения повторной проверки по одному или нескольким этапам при
наличии сомнений в соответствии заявителя установленным требованиям.
Очередность этапов может изменяться по решению органа по сертиоикации.
5.9. Добровольная сертиоикация в отношении объекта, указанного в подпункте
7 пункта 2.1 Правил, осуществляется в три этапа:
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слушателям и (или) используемых преподавателями в рамках образовательной
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пРадлен не более чем на 30 рабочих
повторной проверки по одному или нескольким этапам при
наличии сомнении в соответствии заявителя установленным требованиям
Очередность этапов может изменяться по решению органа по сертификации
5.10.
Добровольная сертификация в отношении объекта указанного
подпункте 8 пункта 2.1 Правил, осуществляется в три этапарабо! " 'З Г Т ” ""
™
з^^УПок товаров,
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структурная схема подразделений заявителя;
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непосредственно участвующих в оказании услуг по
обучению в сфере закупок товаров, работ, услуг в соответствующей предметной
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договоров, в рамках которые осуществляется привлечение таких лиц к о З Г ю
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оказания услуг по обучению в сфере закупок товаров, работ,
услуг в соответствующей предметной области за последние 3 года
предшествующие дате подачи заявления, с указанием общего количества
проведённых учебных мероприятий (семинаров
вебинаров, тренингов, мастер-классов и т.д).
’
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При наличии сомнений в соответствии заявителя требованиям стандарта по
результатам проверки документов, указанных в настоящем подпункте, орган по
сертификации вправе запросить у заявителя иные дополнительные документы или
признать нецелесообразным предоставление отдельных документов.
2)
оценка качества образовательных услуг - в том числе может быт
осуществлено проведение показательного учебного мероприятия (семинара,
тренинга, вебинара, мастер-класса) в присутствии сотрудников органа по
сертификации по тематике, определённой органом по сертификации в рамках
соответствующей предметной области, а также изучение и оценка образовательных
программ, методических материалов и иных материалов, предоставляемых
слушателям и (или) используемых преподавателями в рамках образовательной
программы, включая программы для ЭВМ. Орган по сертификации вправе
дополнительно
провести
выборочный
опрос
любого
из
заказчиков,
воспользовавщихся услугами заявителя, об удовлетворённости качеством
оказанных услуг, либо учесть отзывы, благодарности, рекомендательные письма,
представленные заявителем.
Общий срок добровольной сертификации в отнощении объекта, указанного в
подпункте 8 пункта 2.1 Правил, не превышает 45 рабочих дней. По рещению органа
по сертификации указанный срок может быть продлен не более чем на 30 рабочих
дней для проведения повторной проверки по одному или нескольким этапам при
наличии сомнений в соответствии заявителя установленным требованиям.
Очередность этапов может изменяться по рещению органа по сертификации.
5.11. Добровольная сертификация в отнощении объекта, указанного в
подпункте 9 пункта 2.1 Правил, осуществляется в три этапа:
1) общая проверка компетентности в соответствующей предметной области в
форме собеседования;
2) проверка педагогических навыков в соответствующей предметной области в том числе, проведение показательной лекции (семинара, тренинга, вебинара,
мастер-класса) в присутствии сотрудников органа по сертификации по тематике,’
определенной органом по сертификации в рамках соответствующей предметной
области;
3) проверка уровня знаний законодательства в соответствующей предметной
области в форме тестирования.
Общий срок добровольной сертификации в отношении объекта, указанного в
подпункте 9 пункта 2.1 Правил, не превышает 15 рабочих дней. По решению органа
по с^ертификации указанной срок может быть продлен не более чем на 15 рабочих
дней для проведения повторной проверки по одному или нескольким этапам при
наличии сомнений в соответствии заявителя критериям компетентности,
установленным Центральным органом по сертификации.
Очередность этапов может изменяться по решению органа по сертификации.
5.12. Добровольная сертификация в отношении объекта, указанного в
подпункте 11 пункта 2.1 Правил, осуществляется в два этапа:
1)
документальная оценка антикоррупционной политики (все документы
предоставляются в оригиналах либо заверенных копиях, документы, содержащие

больше одного листа, должны быть прошиты и скреплены подписью
уполномоченного лица заявителя и печатью):
- документ, регламентирующий антикоррупционную политику,
- документ, регламентируюш;ий конфликт интересов,
- документ, регламентирующий вопросы обмена деловыми подарками и
знаками делового гостеприимства,
- кодекс этики и служебного поведения работников организации.
Предоставление документов не требуется в случае, если они размещены в
открытом доступе на сайте организации, чья антикоррупционная политика заявлена
на сертификацию.
При необходимости по результатам проверки документов, указанных в
настоящем подпункте, орган по сертификации вправе запросить у заявителя иные
дополнительные документы или признать нецелесообразным предоставление
Отдельных документов.
W

При наличии в предусмотренных настоящим пунктом документах сведений,
составляющих государственную, коммерческую, налоговую тайну или иную’
информацию, доступ к которой ограничен в соответствии с законом, заявитель
обеспечивает исключение такой информации из предоставляемых документов до их
передачи органу по сертификации;
2)
внешний анализ антикоррупционной политики - органом по сертификации
проводится
самостоятельный
анализ
антикоррупционной
политики
с
использованием открытых источников инсзормации.
Самостоятельным этапом может выступать самооценка организации путем
заполнения опросника, в том числе посредством web-форм.
Общий срок добровольной сертификации в отношении объекта, указанного в
подпункте 11 пункта 2.1 Правил, не превышает 30 рабочих дней. По решению
органа по сертификации указанный срок может быть продлен не более чем на 30
рабочих дней для проведения повторной проверки по одному или нескольким
этапам при наличии сомнений в соответствии заявителя установленным
требованиям.

Очередность этапов может изменяться по решению органа по сертификации.
5.13.
Добровольная сертификация в отношении объекта, указанного в
подпункте 12 пункта 2.1 Правил, осуществляется в два этапа:
1)
документальная оценка антимонопольной политики (все документы
предоставляются в оригиналах либо заверенных копиях, документы, содержащие
больше одного листа должны быть прошиты и скреплены подписью
уполномоченного лица заявителя и печатью):
документ, регламентирующий антимонопольную политику- документ,
регламентирующий конфликт интересов.
Предоставление документов не требуется в случае, если они размещены в
открытом доступе на сайте организации, чья антимонопольная политика заявлена на
сертификацию.
При необходимости по результатам проверки документов, указанных в
настоящем подпункте, орган по сертификации вправе запросить у заявителя иные

дополнительные документы или признать нецелесообразным предоставление
отдельных документов.
При наличии в предусмотренных настоящим пунктом документах сведений,
составляющих государственную, коммерческую, налоговую тайну или иную
информацию, доступ к которой ограничен в соответствии с законом, заявитель
обеспечивает исключение такой информации из предоставляемых документов до их
передачи органу по сертификации;
2)
внешний анализ антимонопольной политики — органом по сертисзикаци
проводится самостоятельный анализ антимонопольной политики с использованием
открытых источников информации.
Самостоятельным этапом может выступать самооценка организации путем
заполнения опросника, в том числе посредством web-форм.
Общий срок добровольной сертификации в отношении объекта, указанного в
подпункте 12 пункта 2.1 Правил, не превышает 30 рабочих дней. По решению
органа по сертификации указанный срок может быть продлен не более чем на 30
рабочих дней для проведения повторной проверки по одному или нескольким
этапам при наличии сомнений в соответствии заявителя установленным
требованиям.
Очередность этапов может изменяться по решению органа по сертисзикации.
5.14. При выявлении устранимых несоответствий объектов сертификации
установленным требованиям орган по сертификации выдает заявителю
рекомендации общего характера по устранению таких несоответствий и
устанавливает срок для их устранения. Срок устранения несоответствий
устанавливается органом по сертификации в зависимости от характера выявленных
несоответствий и составляет не менее 15 рабочих дней. На срок устранения
несоответствий процедура сертификации приостанавливается. Срок приостановки
сертификации не включается в общие сроки добровольной сертификации,
предусмотренные пунктами 5.1 —5.13 настоящих Правил.
5.15. При отказе заявителя от проведения добровольной сертификации на
любом этапе выполнения работ по сертификации, денежные средства, внесенные в
качестве оплаты работ по сертификации, возвращаются за вычетом стоимости
фактически выполненных органом по сертификации работ по установленным
тарифам.
Непредоставление
или
неполное
предоставление
документов,
предусмотренных Правилами и (или) запрошенных органом по сертификации, отказ
заявителя от устранения недостатков в соответствии с пунктом 5.14 Правил, а равно
неустранение (неполное устранение) недостатков в срок, установленный органом по
сертисзикации, считаются отказом от проведения добровольной сертификации.
5.16. При выявлении неустранимых недостатков, либо недостатков, которые не
могут быть устранены в разумный срок, орган по сертификации отказывает в
выдаче сертификата соответствия.
Основанием для признания объекта сертисзикации несоответствующим
требованиям, установленным в системе добровольной сертификации, и отказа в
выдаче
сертисзиката
является
недостижение
показателей
соответствия

установленных стандартами (критериями компетентности) по результатам
проведения работ по сертификации, предусмотренных пунктами 5 .2 -5 .1 3 Правил.
тказ в выдаче сертификата соответствия не влечет возврата заявителю
денежных средств, внесенных для проведения работ по сертификации.
5.17.
При положительном решении органа по сертификации по результа
добровольной^ сертификации оформляется сертификат соответствия, по форме
установленной Приложением 2 к настоящим Правилам, и объект добровольной
сертификации регистрируется в реестре системы добровольной сертификации.
В сертификатах, выдаваемых в отношении объектов сертификации, указанных
, „ о д „ у „ „ „ , „ 10 „ у „ ™ 2Л Пра.„„, „ожет быть , , Z „ , .ф орм ация „
соответствии объекта сертификации требованиям Профессионального стандарта
«Специатаст в сфере закупок», утв. Приказом Минтруда России от 10.09 2015 г №
625н и Профессионального стандарта «Эксперт в сфере закупок», утв. Приказом
Минтруд. Россш от 10да.2015 г * 626„,
„ „ „ . сертификате „ожет
У азан уровень квалификации в соответствии с указанными документами. Такая
запись в сертификате носит исключительно информационный характер и не
подменяет собой свидетельство о квалификации, выдаваемое в соответствии с

Срок действия сертификата соответствия составляет три года, если иной срок
не установлен решением Центрального органа по сертификации.
5.18. При продлении сертификата соответствия на новый срок по решению
органа по сертификации допускается сокращение перечня документов
предоставляемых для проведения сертификации, и (или) исключение отдельных
этапов проведения работ по сертификации.
5
л 9. В течение срока действия сертификатов соответствия орган
сертификации вправе проводить инспекционный контроль соответствия объектов
сертификации установленным требованиям.
Основаниями для проведения инспекционного контроля являютсяинформации о несоответствии объекта сертификации требованиям
стандартов (критериям компетентности);
- истечение половины срока сертификации, указанного в пункте 5.17 Правил
(если иное не установлено в соответствии с пунктом 5.18 Правил)- изменение требований нормативных правовых актов в ’ соответствующей
Н ^хояим ог
" объектом сертификации, обусловливающее
еобходимость дополнительной проверки соответствия объекта сертификации.
Для проведения инспекционного контроля орган по сертификации направляет
заявителю уведомление о необходимости прохождения инспекционного контроля с
указанием перечня документов (действий), которые необходимо предоставить
(совершить) заявителю в целях подтверждения своего соответствия требованиям
стандартов (критериям компетентности).
Выявление несоответствия объекта сертификации требованиям стандартов
(критериям компетентности), непредоставление или неполное предоставление
документов (несовершение действий), указанных в уведомлении органа по
сертификации, является основанием для приостановления действия сертификата
29

соответствия на срок, указанный в решении о приостановлении действия
сертификата соответствия.
О
приостановлении
действия
сертификата
соответствия
вносится
соответствующая запись в реестр системы добровольной сертификации.
Неустранение выявленных по результатам инспекционного контроля
недостатков в сроки, указанные в решении о приостановлении действия
сертисзиката соответствия, является основанием для отзыва сертисзиката
соответствия, о чем вносится соответствующая запись в реестр системы
добровольной сертификации.
5.20. Центральным органом по сертификации может быть установлена
необходимость
подтверждения
соответствия
объектов
сертификации
установленным требованиям и/или критериям в течение срока сертификации.
В случае принятия Центральным органом по сертификации соответствующего
акта о подтверждении соответствия, в решении указываются периодичность
подтверждения соответствия в течение срока сертификации в отношении каждого
объекта сертификации, тарифы на подтверждение соответствия и состав
мероприятий, проводимых для подтверждения соответствия.
Указанный акт о подтверждении соответствия с момента его вступления в силу
является обязательным для всех участников Системы, если иное не установлено
Центральным органом по сертификации.
VI. ПОДАЧА ЖАЛОБ (АПЕЛЛЯЦИЙ)
6.1. Рассмотрение жалоб заявителей (апелляций) заявителей на действия
Центрального органа по сертиоикации, иных органов по сертисзикации, связанные с
осуществлением
функций,
предусмотренных
настоящими
Правилами,
осуществляется апелляционной комиссией, созданной в соответствии с пунктом 3.4
Правил.
6.2. Рассмотрение жалоб осуществляется на бесплатной основе.
6.3. Жалоба (апелляция) направляется в адрес Центрального органа по
сертификации в срок, не превышающий 10 дней с даты совершения обжалуемых
действий (бездействия). Жалобы (апелляции), поступившие с нарушением
указанного срока, рассмотрению апелляционной комиссией не подлежат.
К жалобе прилагаются документы, удостоверяющие полномочия лица,
подписавшего жалобу (апелляцию), действовать от имени заявителя в соответствии
^ Гражданским кодексом Российской Федерации, а таьсже документы,
подтверждающие доводы жалобы (апелляции).
’
6.4. Поступившая в срок, предусмотренный пунктом 6.3, жалоба (апелляция)
регистрируется Центральным органом по сертификации и в течение 5 рабочих дней
с даты регистрации направляется в копии с приложениями всем членам
апелляционной комиссии с указанием даты, места и времени заседания
апелляционной комиссии.
Срок рассмотрения жалоб (апелляций) составляет не более 30 рабочих дней с
даты регистрации жалобы (апелляции) Центральным органом по сертификации.
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В __________________ ________________
(наименование органа по сертификации)

ЗАЯВЛЕНИЕ
на проведение добровольной сертификации
в сфере закупок, конкуренции и антикоррупционных технологий
Настоящим
(полное наименование (ФИО) заявителя)
(ИНН, место нахождения (для юр.лица), адрес регистрации (для физ.лица))

®

_____________________________ ___________________________________ действующего
(должность, ФИО)

на о с н о в а н и и -------------------------------------------- просит оказать услуги по добровольной
сертификации в сфере закупок, конкуренции и антикоррупционных технологий.
Объект(ы) сертификации:_______________
Предметная(ые) облаеть(и):
Подачей настоящего заявления подтверждаем своё согласие с Правилами функционирования
системы добровольной сертификации в сфере закупок, конкуренции и антикоррупционных
технологий АНО ДПО «Институт госзакупок», подтверждаем согласие со стоимостью и
условиями оказания услуг.
Контактные данные заявителя:
Адрес для корреспонденции:
Контактное лицо:_________
'
Телефон/факс:
~
^
------------'
Электронная почта:
________
Приложения (в соответствии с требованиями Правил):
2. ...
3. ...

(должность)

(подпись)

(ФИО)

МП

Форма сертификата соответствия
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ,
КОНКУРЕНЦИИ И АНТИКОРРУПЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Регистрационный № РОСС RU____________________________________
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
№________________________________
ЗАЯВИТЕЛЬ (указать полное наименование для юридических лиц или ФИО для физических
лиц)’. _______________________________________________________________________________

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ: АНО ДНО «Институт госзакупок»

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ:

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ОБЪЕКТ СЕРТИФИКАЦИИ {указать объект сертификации):

СООТВЕТСТВУЕТ {указать наименования нормативных документов, стандартов,
критериев компетентности):

Срок действия сертификата с _____ по

Руководитель органа
по сертификации
Эксперт

Подлинность настоящего сертификата может быть проверена по данным Реестра
сертификатов на сайте ц’ц’ц’.росзакупки.рф
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